
1. У Вас имеются какие-либо новые или ухудшающиеся симптомы из указанных ниже? 

Имя:                               Дата:              Время:

Все сотрудники должны заполнять эту анкету до начала своей рабочей смены или прихода 
на рабочее место.

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет

Обновлено 12 октября 2021 г.

2.   У кого-либо из лиц, проживающих вместе с Вами, имеются один или несколько симптомов, указанных выше,  
и/или кто-либо из таких лиц ожидает получения результатов теста после появления у них таких симптомов?

  •  Если Вы полностью вакцинированы** или получили положительный результат теста на COVID-19 в течение предыдущих 90 дней, 
после чего выздоровели, выберите ответ “Нет”. 

  •  Если такие симптомы, как умеренная усталость, боль в мышцах или суставах, возникли у кого-либо из лиц, проживающих вместе 
с Вами, в течение 48 часов после прививки от COVID-19, выберите ответ “Нет”. Если такие симптомы длятся дольше 48 часов или 
усиливаются, выберите ответ “Да”.

3.  В течение предыдущих 10 дней Вам приходило уведомление о том, что Вы были в тесном контакте с больным 
COVID-19, или Вам говорили оставаться дома и самоизолироваться? 

  •  Если Вы полностью вакцинированы**, получили положительный результат теста на COVID-19 в течение предыдущих 90 
дней, после чего выздоровели, или если представитель органа здравоохранения сообщил Вам о том, что Вам не нужно 
самоизолироваться, выберите ответ “Нет”.

4.   В течение предыдущих 10 дней Вы получали положительный результат быстрого теста на антитела или 
домашнего теста из набора для самодиагностики?

  • Если после этого Вы получили отрицательный результат лабораторного ПЦР-теста, выберите ответ “Нет”.

5.   В течение предыдущих 14 дней Вы выезжали за пределы Канады И получали указание пройти карантин 
согласно федеральным карантинным требованиям?

TORONTO.CA/COVID19

Операторы должны вести учет всех работников, явившихся на работу, с указанием их контактной информации,  
сохраняя такие записи в течение 30 дней, а затем уничтожая их.

Разработано в соответствии с рекомендациями и инструкциями  
Офиса главного санитарного врача управления здравоохранения (Office of the Chief Medical Officer of Health)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Высокая 
температура 

или озноб

Снижение или 
потеря ощущения 

вкусов или запахов

Тошнота, рвота  
или диарея

(только для лиц  
младше 18 лет)

Если у Вас есть какое-либо заболевание, имеющее аналогичные симптомы, выберите ответ “Нет”. Если симптом является новым, отличается 
от имеющихся симптомов или усиливается, выберите ответ“Да”.

*Если такие симптомы, как умеренная усталость, боль в мышцах или суставах, появились в течение 48 часов после прививки, выберите ответ 
“Нет” и носите на работе медицинскую маску. Если симптомы длятся дольше 48 часов или усиливаются, выберите ответ “Да”.

Если Вы заболели, или у Вас появились какие-либо симптомы болезни, в том числе не указанные выше, оставайтесь дома и при 
необходимости обратитесь к врачу.

Сильная усталость, 
боль в мышцах или 

суставах*

(только для лиц  
старше 18 лет)

Кашель Затрудненное 
дыхание

и
Если в отношении 
любого из 
симптомов ответ 
“ДА”: 

оставайтесь 
дома,

самоизол 
ируйтесь

сдайте тест или 
свяжитесь с Вашим 
врачом.

Если на вопросы 2, 3, 
4 или 5 ответ “ДА”:

** Полностью вакцинирован (прошел полную вакцинацию) означает, что после введения второй дозы вакцины от COVID-19 прошло 14 или более дней (или согласно определению 
этого термина Министерством здравоохранения Онтарио).

Анкета для скрининга персонала на COVID-19

Не заходите 
на данную 
территорию

Следуйте рекомендациям 
Управления здравоохранения 
Торонто (Toronto Public Health)

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


• Вы должны оставаться дома и 
самоизолироваться в течение 10 дней со 
дня появления у Вас симптомов. Через 
10 дней Вы можете вернуться на работу, 
если Ваши симптомы ослабевают в 
течение как минимум 24 часов***. 

• Если врач поставил Вам диагноз, не 
связанный с COVID-19, Вы можете 
вернуться на работу через 24 часа*** 
после того, как Ваши симптомы ослабеют. 

• Сообщите об этом на работу.

• Вы должны оставаться дома и 
самоизолироваться в течение 
10 дней со дня появления у Вас 
симптомов.

• Управление здравоохранения 
Торонто (Toronto Public Health) 
или Ваш местный орган 
здравоохранения свяжется с Вами 
для проведения расследования 
и предоставит дальнейшие 
инструкции.

В течение предыдущих 10 дней 
Вы бывали в тесном контакте с 
кем-либо, у кого положительный 
результат теста на COVID-19?

Вы можете вернуться на работу через  
24 часа*** после того, как Ваши симптомы 
стали ослабевать.

Если Вы не были полностью 
вакцинированы**: Вы должны 
самоизолироваться на 10 дней с момента 
последнего контакта с лицом, у которого 
результат теста положительный. 

Если Вы были полностью 
вакцинированы**: Вы можете 
вернуться на работу через 24 часа*** 
после того, как Ваши симптомы стали 
ослабевать.

Если Вы просто получили 
уведомление о контакте с больным 
COVID-19 через приложение COVID 
Alert: Вы можете вернуться на работу 
через 24 часа*** после того, как Ваши 
симптомы стали ослабевать.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И САМОИЗОЛИРУЙТЕСЬ. СДАЙТЕ ТЕСТ
•   Если такой симптом, как умеренная усталость, возник в течение 48 часов после прививки, в 

самоизоляции нет необходимости. На работе Вы должны носить медицинскую маску. Если Ваши 
симптомы длятся более 48 часов или усиливаются, оставайтесь дома, самоизолируйтесь и сдайте тест.

КАКИМ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ ВАШЕГО ТЕСТА НА COVID-19?

Я ВЫЕЗЖАЛ(-А) ЗА ПРЕДЕЛЫ КАНАДЫ В ТЕЧЕНИЕ  
ПРЕДЫДУЩИХ 14 ДНЕЙ – ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

•  Вы должны оставаться дома и самоизолироваться в течение 14 дней, даже если результат Вашего теста на COVID-19 окажется 
отрицательным. 

•  Если Вы освобождены от установленного на федеральном уровне карантина согласно положениям о группах лиц, 
освобожденных от карантина, предусмотренного карантинными требованиями Закона о карантине, Вам не нужно 
самоизолироваться.

•  Если у Вас возникли симптомы, то даже если Вы освобождены от установленного на федеральном уровне карантина, Вам все 
равно следует сдать тест. 

У МЕНЯ ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ COVID-19,
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
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Положи 
тельным

Отрица 
тельным

Тест не  
прово 
дился

Нет

Да

Да

Да

** Полностью вакцинирован (прошел полную вакцинацию) означает, что после введения второй дозы вакцины от COVID-19 прошло 14 или более дней (или согласно определению этого 
термина Министерством здравоохранения Онтарио.

***48 часов для желудочно-кишечных симптомов.

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

